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Криминальная ситуация

Провокация

Не мытьем,
так катанием?

В чьих карманах осело свыше одного миллиона
рублей субсидий молодым семьям?
Дома – они, как люди, – рождаются, живут, умирают. Иногда
их «лечат», бывает даже, реанимируют, и тогда они продолжают
существовать на радость ответственным квартиросъемщикам.
Дома – они, как люди, – случается, что становятся заложниками,
и тогда вокруг них возникает нехорошая аура, от которой нужно
держаться подальше. Или, наоборот, устроить сеанс очищения,
пригласив вместо экстрасенсов работников правоохранительных
органов. Пусть проведут спиритический сеанс с документами
и непосредственными фигурантами темных сил. Глядишь, всё
образуется, и паранормальные явления в доме и вокруг него обретут
некое логическое объяснение, либо же исчезнут вовсе.
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АШ ДОМ, о котором
пойдет речь, находит
ся в поселке Кетчене
ры по адресу: переулок
Школьный, № 5. По возрасту
он совсем не старый – 33 го
да от роду, но в силу объек
тивных и не очень объектив
ных причин раньше времени
обветшал, обносился и стал
похож на убогого бомжа.
Собственно говоря, он и был
таковым, пока власти не ре
шили облагородить его, при
дать божеский внешний вид и
напичкать соответствующей
ему внутренней начинкой.
Благое пожелание обрело
реальные очертания, когда
между Министерством по де
лам молодежи, туризму и
спорту РК и Кетченеровским
сельским муниципальным
образованием (СМО) было
подписано соглашение, со
гласно которому министер
ство перечисляло на счет
СМО средства федерального
бюджета – 12 субсидий, вы
деленных на компенсацию
части стоимости строящего
ся или приобретаемого жи
лья для молодых семей, на
общую сумму 1 миллион 360
тысяч 800 рублей.
Тогда, в 2004м году,
началась реализация про
граммы «Молодой семье –
доступное жилье», и желаю
щих улучшить жилищные ус
ловия было не мало. В Кетче
неровском районе таковых
набралось свыше полусотни.
Конечно, помочь всем не
представлялось возмож
ным (хотя почему?), но в за
ветную дюжину Сагларе
Дживлеевой какимто чу
дом удалось попасть. Она с
мужем была безмерно
счастлива: ведь им с пер
венцем приходилось де
лить угол с родителями Са
вра; в небольшом домике
жили еще его сестра с деть

ми и брат. Плюс ко всему в
тот момент Саглара ждала
появления на свет второго
ребенка. А здесь забрезжи
ла реальная возможность
получить
собственную
квартиру. Дада, в том са
мом аварийном доме № 5
по переулку Школьный, пя
тая квартира в котором
вскоре должна стать для
них настоящим семейным
раем.
В администрации им (две
надцати везунчикам) четко
дали понять: или этот дом,
или – до свидания. «Досви
данькаться» никто не поже
лал, все начали строить пла
ны в предвкушении оконча
ния еще не начавшегося ре
монта.
Впрочем, послушаем саму
Саглару Дживлееву. Разго
вор, заметьте, происходит в
январе 2009 (!) года.
– Я собрала все необходи
мые документы, сдала в от
дел молодежи, и нам велели
ждать. Честно говоря, мало
надеялась, что повезет, что
попаду в число счастливчи
ков, – рассказывает она. –
Но фортуна оказалась благо
склонной, и меня твердо за
верили: будем подыскивать
вашей семье особняк. Ладно,
чего уж там – особняк, так
особняк. Потом почемуто
всё переиграли и предложи
ли квартиру в этом злополуч
ном доме. Мол, сделаем ре
монт, а ваше дело – получить
ключи и въехать в свои апар
таменты.
У нас в селе страшная
безработица, и мы на тот
момент решили попытать
счастья в Элисте. Перееха
ли, Савр устроился на служ
бу. Поселились на даче зна
комых. Сами понимаете,
все удобства во дворе, печ
ку топили исключительно
дровами, так как на уголь не

хватало денег. Сыро, не
обустроено, но мы жили
надеждой.
А когда, по рекомендации
«благодетелей», подписала
договор о согласии передать
мои 113 тысяч 400 рублей в
счет ремонта квартиры,
окончательно поверила, что
заветный день совсем не за
горами.
Затем пошли томитель
ные месяцы и даже годы ожи
дания. Время от времени
звонила родственникам в
Кетченеры, интересовалась,
как продвигаются работы.
Мне отвечали, что ктото
вроде бы там копошится,
чтото там делают.
И вот – в 2006м году от
заведующей по делам моло
дежи Марии Батнасуновой
поступило
приглашение:
«Приезжайте, будет торжес
твенная сдача дома, вруче
ние ключей, самый высокий
гость из Элисты перережет
ленточку».
Я стала уговаривать му
жа, мол, поедем вместе, как
никак жилье получаем впер
вые в жизни. Он долго отне
кивался (как чувствовал!),
но, в конце концов, согла
сился…
Радость молодых объяс
нима, ведь им еще не прихо
дилось сталкиваться с откро
венным цинизмом; им даже в
горячечном бреду не могло
привидеться, что их старают
ся нагло обмануть, или, как
нынче говорят, кинуть.
КРЫЛЕННЫЕ, они во
шли в кабинет Батна
суновой: а вот и мы!
Та несколько смутилась:
«Знаете, торжественного от
крытия не будет, Кирсан Ни
колаевич не приедет, так что
идите, сами знаете, куда, – в
Школьный переулок».
Савр и Саглара покорно
пошли, но уже возле дома по
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чувствовали неладное: нико
го из новоселов не было вид
но. Однако решили подо
ждать – мало ли что? Вдруг
начальство задерживается,
вдруг еще чтото…
Между делом, будущая
хозяйка заглянула в подъ
езд, и душа ее возрадова
лась: всё поштукатурено,
побелено, покрашено. В это
время к дому подъехала ка
каято машина, из нее вы
шел представительный муж
чина, както неловко сунул
Савру ключи и укатил. Что за
дела?
В тот момент они еще не
понимали, какое «кидалово»
им уготовили. Осознали
только, когда зашли в свою
квартиру.
Сказать, что здесь побы
вал Мамай, значит ничего не
сказать – полнейший раз
гром. Межкомнатные двери
вырваны «с мясом», нет даже
коробок, оконные рамы – ро
весницы дому, с потолка бе
лыми гадюками свисают про
вода, полов тоже нет, через
дыру можно запросто перего
вариваться с соседями снизу.
Да что там «переговаривать
ся», наблюдать за их жизнью
можно без всяких замочных
скважин. Через такую же ды
ру – пожалуйста, любуйся
чердачным раскардашем.
Оказалось, что ремонтные
работы свелись лишь к тому,
что снаружи дом покрасили ко
лером, навели, так сказать, ма
кияж, настелили крышу и отре
монтировали подъезд. Внутри
сменили проводку и коегде
подштукатурили, оставив за
собой строительный мусор,
битый
камень,
кирпичи. По
добная карти
на наблюда
лась практи
стр.
чески во всех
квартирах.
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На днях редакция газе
ты «Элистинская панора
ма» распространила от
крытое письмо министру
внутренних дел Республи
ки Калмыкия А. Журавлеву
и начальнику УВД г. Элис
ты В. Цебекову. В нем, в
частности, сообщается:
15 января 2009 года в ре
дакцию газеты «Элистин
ская панорама» пришел
оперуполномоченный ОБЭП
УВД г. Элисты Алексей Ни,
который ознакомил главно
го редактора Б. В. Бастаева
с заявлением, поступившим
в правоохранительные ор
ганы, якобы, от коллектива
редакции газеты.
В заявлении содержа
лось требование привлечь к
ответственности руковод
ство газеты за, будто бы,
имеющиеся факты задерж
ки выдачи заработной пла
ты, махинации с бюджетны
ми средствами, а также не
эффективное использова
ние денежных средств, от
ражающееся на благососто
янии сотрудников редакции.
Текст заявления, с ориги
налом которого сотрудник
ОБЭП ознакомил главного
редактора, набран на ком
пьютере и не подписан ни
одним из сотрудников газе
ты. Обратный адрес на кон
верте, в котором заявление,
якобы, было прислано в УВД
г. Элисты, был написан от ру
ки печатными буквами, по
чтовый штемпель отсутство
вал. Пояснить, каким обра
зом анонимка попала в УВД,
сотрудник ОБЭП не смог.
Сразу же после ознаком
ления главного редактора с
текстом заявления, сотруд
ники ОБЭП УВД г. Элисты,
не удостоверившись в под
линности этого документа,
не проведя опроса сотруд
ников, не установив лиц,
имеющих отношение к это

му заявлению, не предъявив
соответствующего поста
новления, начали выемку
бухгалтерских документов
для проведения проверки.
Считаем своим долгом
заявить: «документ», на ос
новании которого была ини
циирована проверка, явля
ется возмутительной и гряз
ной фальшивкой, направ
ленной на дискредитацию
газеты «Элистинская пано
рама» как печатного органа
мэрии г. Элисты.
Напоминаем, что с 14 ап
реля 2008 года по указанию
главы РК К. Илюмжинова пе
чать газеты «Элистинская
панорама» на территории
республики запрещена, а
журналистам газеты отказа
но в аккредитации в Народ
ном хурале (Парламенте) РК
и предоставлении инфор
мации о деятельности рес
публиканских министерств
и ведомств.
Действия сотрудников
УВД г. Элисты мы оценива
ем как очередную провока
цию и продолжение полити
ческих репрессий в отноше
нии нашей газеты. Считаем,
что истинной целью этих
действий является стрем
ление дестабилизировать
работу газеты и тем самым
лишить мэрию г. Элисты
единственного средства
массовой информации.
Учитывая общественный
резонанс этих событий, а
также принимая во внимание
обеспокоенность подписчи
ков и читателей газеты «Эли
стинская панорама», выходя
щей тиражом 5300 экзем
пляров, просим вас взять под
личный контроль наше обра
щение и провести проверку
законности действий сотруд
ников УВД г. Элисты.
Коллектив редакции газеты
«Элистинская панорама»

Вот как прокомментировала ситуацию
советник мэра Элисты по работе
со СМИ Анжелика ГУРСКАЯ:
Удивляет цинизм правоохранительных органов, которые
с готовностью откликаются на сфабрикованные анонимки
вместо того, чтобы также живо реагировать на настоящие
призывы горожан о помощи.
Я усматриваю в действиях сотрудников управления вну
тренних дел очевидный политический заказ, причем, не ис
ключаю, что руководство УВД, отдавшее приказ начать про
верку по анонимному доносу, действовало через голову
своего министра А. Журавлева.
Ресурс правоохранительных органов и прежде активно
использовался в политическом конфликте между мэром
Элисты и главой РК – эти методы не новы.
Могу ответственно заявить, что задержек зарплаты,
с чем призывает побороться автор анонимки, в редак
ции нет: сотрудники получают заработную плату дваж
ды в месяц. В отличие, например, от городских учите
лей, с которыми республиканское правительство не в
состоянии полностью рассчитаться за декабрь (!) про
шлого года.
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СМотрящий

Вольдемар САВОЧКА,
редактор отдела «СМ»
В голове даже не уклады
вается: завтра Владимиру
Высоцкому исполнился бы
71 год. Если бы да кабы!
Думаю, вряд ли кто мо
жет представить себе ку
мира миллионов советских
людей – энергичного, мощ
ного, напористого, суперта
лантливого и обаятельного
Владимира стариком, реву
щим под гитару: «Чуть по
медленнее, кони…»
Жаль, не услышали кони
стон поэта, они «на одних
осях» вознесли его на запре
дельную высоту, откуда
возврат не предусмотрен, а
«в гости к Богу не бывает
опозданий».
Почти тридцать лет его
нет с нами, а мне всё ка
жется, что он жив по
прежнему. Да и как его
можно забыть, когда в моей
фонотеке сохранились ма
гнитофонные пленки, на ко
торых записан Высоцкий –
24 часа непрерывного звуча
ния. Да еще 10 CDдисков.
Иногда, по настроению,
включишь проигрыватель
«на максимум» и как будто
в молодость возвращаешься.
«Я в вечер тот не пил, не
ел, я на нее сидел – глядел,
как смотрят дети, как смо
трят дети. Когда ж я ухо
дить решил, она сказала: «Не
спеши!» Она сказала: «Не
спеши, тебе ведь «светит».
Безыскусно, конечно, но
то было только начало.
А вот – фрагмент песни
«Заповедник». Про дичь и
браконьеров. Обратите вни
мание, какими виделись Вы
соцкому нарушители правил
охоты. И как это подано!
Но сколько их в дебрях,
Рощах и кущах –
И сторожащих,
И стерегущих,
И загоняющих,
В меру азартных,
Плохо стреляющих
И предынфарктных,
Травящих, лающих,
Конных и пеших,
И отдыхающих
С внешностью леших,
Сколько их, знающих
И искушенных,
Не попадающих
В цель, разозленных,
Сколько бегущих,
Ползущих, орущих,
В дебрях и чащах,
Рощах и кущах –
Сколько дрожащих,
Портящих шкуры,
Сколько ловящих
На самодуры,
Сколько типичных,
Сколько всеядных,
Сколько их, хищных
И травоядных,
И пресмыкающихся
И парящих,
В рощах и кущах,
В дебрях и чащах!
Здорово, не правда ли?
Завтра с друзьями в ко
торый раз уже я обязатель
но послушаю эту песню, а
также многомного других.
И будет тост: «С днем рож
дения, Владимир Семенович!»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Короче говоря, жить здесь
было нельзя и с обыватель
ской точки зрения, и по за
ключению последующей экс
пертизы, а изыскать 7080
тысяч рублей на настоящий
ремонт семье Дживлеевых
было делом неподъемным.
Поохали, поахали, с тем и от
были в Элисту.
А теперь вернемся на
грешную землю и попытаем
ся найти первоисточник бед
молодой семьи и еще один
надцати таких же, как они,
бедолаг.
ЕЙЧАС в Кетченеров
ском районном суде
РК рассматривается
уголовное дело по обвине
нию временно отстраненного
от работы главы районного
муниципального образова
ния Михаила Яшлаева по
трем статьям: халатность,
превышение должностных
полномочий, служебный под
лог. Все они самым непо
средственным образом свя
заны с тем самым «нехоро
шим» домом, который в свое
время взял под крыло выше
названный гн.
Пока идет судебное раз
бирательство, журналист не
вправе обвинять кого бы то ни
было, пусть этим неблагодар
ным делом занимается суд.
Но то, что Яшлаев в данном
конфликте играл и играет
первую скрипку, сомнения
нет. Именно он, пользуясь
служебным
положением,
обещал золотые горы буду
щим квартиросъемщикам.
Именно он, будучи первым
заместителем главы Кетчене
ровского РМО, а потом и гла
вой, являлся заказчиком ре
монтностроительных работ.
Именно по его распоряже
нию… Впрочем, процитирую
обвинительное заключение.
«…Явно выходя за преде
лы своих полномочий, в на
рушение действующего за
конодательства, без проект
ного решения, из личной за
интересованности, выразив
шейся в стремлении угодить
своему непосредственному

Дом,
которого нет.
Но он есть!
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руководителю – главе Кетче
неровского РМО Манджиеву
Н. В., получить от него вза
имную услугу, заручиться
поддержкой в решении во
просов своей дальнейшей
карьеры, решил демонтиро
вать железобетонные плиты
покрытия (перекрытия? –
авт.) указанного дома и без
возмездно передать их род
ной сестре Манджиева Н. В.
– Манджиевой Г. В. <…> В
последней декаде августа
2005 года директор МУП
«ДСО» Катмашев В. Я., вы
полняя указание Яшлаева М.
А., организовал демонтаж
64,6 куб. м железобетонных
плит стоимостью 264 000
рублей с учетом 50 % износа
на момент демонтажа».
Иными словами, плиты с
чердака благополучно пере
кочевали на животноводчес
кую стоянку, где им нашли
достойное применение.
Не вдаваясь в подробнос
ти «дела», не ставя оценку
действиям судьи гна Чума
кова Ю. А., которому потер
певшая сторона раз за разом
дает отвод, а тот в такой же
последовательности его не

принимает, ни в коем случае
не стремясь оказать давле
ние на суд, автор этих строк
задается вопросами: где
деньги, Зин? Что прикажете
делать Дживлеевым (у кото
рых, кстати, уже три ребен
ка), а также остальным по
терпевшим? Получается, что
из их кармана похитили в об
щей сложности 1 миллион
360 тысяч 800 рублей по кур
су к доллару 2005 года. В те
времена, как известно, это
была сумма, а сейчас? На
сколько она похудела?
Как считает адвокат по
терпевшей стороны Светла
на Нуриахметова, с самого
начала «ремонта века», а по
просту аферы, гн Яшлаев
знал, на что идет, так как про
ектносметная документация
от начала до конца была под
ложной, а подписи в доку
ментах подделаны. Отсюда
– масса нарушений в ре
монтных работах, которые
повлекли за собой «негатив
ные последствия».
Теперь эти молодые се
мьи не смогут участвовать
в жилищных программах,
так как свой финансовый

«лимит» они исчерпали.
ЕЩЕ немаловажный
штришок: подрядчик
ремонтных работ –
МУП «ДСО» – подчиняется
администрации районного
муниципального образова
ния. Получается, заключаем
договоры сами с собой, сами
контролируем, сами распо
ряжаемся деньгами. Сущест
венно, что стройматериалы
приобретали в основном в
ПО «Оватинское», где учре
дителем является бывший
глава Кетченеровского РМО
Намсыр Манджиев. В сторо
не остались лишь те, кому
эти деньги принадлежат по
праву.
Поговаривают, что в на
стоящее время с некоторы
ми «квартирообладателя
ми» проводится «опреде

И

ленная работа», и те вроде
бы согласились не подни
мать шума. Вроде даже от
ступные какието получили,
почти в два раза перекрыв
шие государственные суб
сидии. Так это или нет, до
стоверно не знаю, но тот
факт, что некоторые из них
отказались от притязаний
материального характера к
главному фигуранту дела, 
это имеет место быть.
Получается, комуто вы
годно спустить «дело» на тор
мозах. Но ведь субсидии –
это абсолютно целевые день
ги, и за них, по закону, нужно
отчитаться до копеечки.
Кто озвучит баланс?
Владимир БЕССАРАБОВ

Память

Боль и радость сердец –
все собрано в книгу
Осталось совсем чуть'чуть, чтобы сказать: «Книга об основателе
Элистинского технического лицея и его первом директоре В. Г. Головатове
написана!»
Это коллективный труд родных, друзей, коллег, учащихся, людей, близко
знавших Владимира Григорьевича. Такую память о нем они решили
оставить своим детям и внукам, нынешним и будущим лицеистам.
Пошел девятый год, как нет с нами этого светлого человека и талантливо'
го руководителя. Несколько эпизодов из будущей книги помогут восстано'
вить в памяти его образ и время, в котором он жил.

Дело отца
– Как сказал один из муд
рецов, жизнь человека имеет
смысл до тех пор, пока он вно
сит смысл в жизни окружаю
щих с помощью любви, друж
бы, сострадания. Таким среди
людей был мой отец, – вспо
минает младшая дочь Вера. –
Он ощущал огромное удов
летворение от одного того, что

главное его детище – лицей –
процветает. Доказательством
тому явный успех: в 2000 году
Элистинский технический ли
цей вошел в сотню лучших
учебных заведений России.

Моя
альма$матер
– Я поступила в Элис
тинский технический лицей

в 1996 году, – рассказыва
ет Ольга Даргинова. – Вре
мя учебы пролетело очень
быстро. Закончила эконо
мическое отделение. Мне
было интересно. В нем ра
ботают добрые и умные
преподаватели. Они на
всегда останутся в моем
сердце. Это Наталья Вик
торовна Бессарабова –
наш куратор, Дина Федо

ровна Купянская – учитель
русского языка и литерату
ры, Наталья Алексеевна
Дубовая – учитель бухучета
и, конечно же, директор
Владимир Григорьевич Го
ловатов. Он, как никто, лю
бил нас!
Жизнь в лицее запомни
лась разнообразием. Было
много чудесных праздников.
Самые любимые из них –

«Здравствуй, это я!», где чес
твуют первокурсников, «День
лицея», на котором совер
шается таинство – посвяще
ние в лицеисты.
С каждым годом
все больше и
больше ребят
рвется к нам
на учебу. Я
очень люблю
стр.
родной лицей.
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Боль и радость сердец –
все собрано в книгу
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Самый
памятный день
– 19 октября – самый
светлый, самый чистый
праздник в моей жизни! –
вспоминает свое ученичест
во Роман Лалаев. – Когдато
в этот день в Петербурге от
крылся первый в России ли
цей. Среди немногих из
бранных дворянских детей
находился Александр Пуш
кин. Лицейская дружба, ли
цейское братство – эти сло
ва и для нас стали священ
ными, благодаря директору
Владимиру Григорьевичу Го
ловатову.
Он лично контролирует
подготовку к этому праздни
ку. Вначале проходит для
всех урок Пушкина. Мы гово
рим о первом российском
лицее, о юном поэте, читаем
наизусть его стихи.
Затем в ГКЦ проходит тор
жественная часть. Большой
зал. Много гостей. Красиво
убрана сцена. Мы входим па
рами под полонез Огинского.
Преподаватели, лицеисты,
родители встречают нас ап
лодисментами. Затем начи
наются поздравления, песни,
танцы... Навсегда запомни
лось мгновение посвящения.
Мы дали клятву лицеиста.
Нам вручили удостоверения,
значки.
Родители подготовили
сюрприз. Они накрыли столы
с фруктами, конфетами, пи
рожными и дружно спели
песню. Поздравили нас и
первые выпускники лицея;
ведь мы продолжаем их тра
диции. А потом было много
конкурсов, веселья, танцев!
Вот это настоящий праздник!

Хочу, чтобы лицей про
цветал, как цветут тюльпаны
весной, чтобы добился
большой славы. Счастья
вам, дорогие учителя! Ум
ных, талантливых и благо
дарных учеников! Мы вас
любим!

Все лучшее –
в лицей!
– Многие городские учи
теля часто спрашивали у ме
ня, как это вашему Головато
ву удалось так быстро поста
вить на ноги серьезное инно
вационное учреждение? –
рассказывает о работе в ли
цее библиотекарь Любовь
Киевская. – Это же, своего
рода, феномен!
Не ошибусь, если скажу,
что сам он ничего нового не
изобрел. Зато взял у других
директоров, из собственного
опыта работы наиболее стоя
щее и внедрил в лицее. Вла
димир Григорьевич много ез
дил и всячески поощрял по
ездки преподавателей на
всевозможные семинары.
Как библиотекарь, я видела,
что он не жалел денег на кни
ги, методические пособия,
периодическую литературу. В
нашей библиотеке к газете
«Первое сентября», к приме
ру, выписывалось около де
сяти приложений по предме
там. Помимо газет поступало
много журналов. Благодаря
большому набору периодики,
наши дети могли свободно
пользоваться газетами и
журналами при подготовке к
занятиям, написании докла
дов к различным конферен
циям, которые часто прохо
дили в лицее и городе.
К людям Владимир Григо
рьевич относился очень хо

рошо. Был предельно внима
телен к каждому работнику
лицея, будь то преподава
тель или уборщица. Следил
за всеми юбилейными дата
ми сотрудников и никого не
пропускал без поощрений,
званий, вручения подарков и
наград. Както, поздравляя с
праздником, Владимир Гри
горьевич подчеркнул, что на
меня он всегда полагался,
как на самого себя.

«Входите!» За столом сидела
незнакомая девушка и чтото
писала. Владимир Григорье
вич широко улыбнулся: «Про
ходите, Любовь Степановна,
я не занят». Когда мы решили
мой вопрос, я услышала: «А
на хлеб у вас хоть есть?» От
неожиданности я растеря
лась. Шло строительство
шахматного городка и учите
лям республики несколько
месяцев кряду не выдавали

А сколько вечеров поэзии,
встреч с интересными людь
ми города мы провели! Не
удивительно, что учащиеся
технического лицея хорошо
знали артистов, художников,
композиторов, писателей
Калмыкии. Они имели пред
ставление о классической
русской и зарубежной лите
ратуре, поэзии, музыке.
Во всех этих встречах Го
ловатов принимал самое де
ятельное участие. Понасто
ящему литературная гости
ная лицея заявила о себе, ко
гда мы готовились к встрече
с живой легендой Калмыкии,
народным поэтом Босей
Сангаджиевой. Нарядно уб
рали самый большой класс,
оригинально расставили сту
лья. В середину вынесли

Нелли Николаенко
И вот его нет с нами, а
слова эти все еще живут в
моем сердце, потому что го
ворил он правду и никогда не
кривил душой. Если он любил
человека, уважал его, то не
стеснялся при всех это под
черкнуть. И делал это нена
вязчиво, с благодарностью.
Завистники, как правило, не
выдерживали проверку твор
чеством и сами потихоньку
уходили от нас.
И еще один эпизод запо
мнился мне на всю жизнь.
Както, постучавшись в каби
нет директора, услышала:

заработной платы.
Я не смогла произ
нести ни звука. Видя
мое состояние, Вла
димир Григорьевич
молча открыл сейф,
Во всякой душе огонёк –
достал немного де
Источник тепла живого.
нег и протянул мне:
Ты с нами, хотя и далек,
«Отдадите в получ
Вера – великое слово.
ку!» А когда я попы
талась вернуть долг,
Горит в каждом сердце звезда,
он пошутил: «Счи
Горит, как горела прежде.
тайте, что я тогда
Она путь укажет всегда,
выдал вам премию
Имя звезде – Надежда.
за отличную рабо
ту». Тех денег хвати
Песня звучит одна,
ло на некоторое
То плачет, а то – засмеется.
время. Так мы дотя
Прекрасна во все времена,
нули до лучших вре
Любовью она зовется.
мен.
Головатова в ли
цее никто не боялся: ни дети, стол, покрытый красивой
ни взрослые – его глубоко скатертью, на пол постелили
уважали, любили, с ним все ковровую дорожку. Не забы
считались, боялись только ли поставить на стол букет
чемнибудь огорчить или живых цветов. Приготовили
обидеть. Его цепкая память дымящуюся джомбу, борцо
удерживала даже незначи ги – все стояло на столе в
тельные события в жизни ожидании гостьи. И когда
подчиненных. Он живо откли она вошла, от удивления ос
кался и на радость, и на горе. тановилась. Ей понравился
Директор часто заходил в столь сердечный прием.
библиотеку. Как никто, пони Растроганная, Бося Лиджи
мал значение книги в образо евна приветливо заулыба
вании и воспитании личнос лась, прошла к столу и с удо
ти. Он любил поговорить со вольствием выпила чашку
мной о простых человечес джомбы.
ких радостях. Очень трога
Владимир Григорьевич не
тельно, например, рассказы напрасно считался мастером
вал о родителях, о предках – рассказа. Его речь была про
Владимир Григорьевич до стой. Он не любил витиевато
статочно глубоко знал родос стей, но в ней звучали самые
ловную, гордился своим ро различные оттенки слов. Это
дом, очень любил семью.
была классическая речь рус

Любимому учителю
В. Г. Головатову
посвящаю

ского интеллигента. Он рас
сказал о встречах с поэтес
сой в районах республики, в
частности, в Сарпинском, где
работал
преподавателем
русского языка и литературы,
директором школы, заведую
щим районо, редактором
районной газеты.

Пронесся
яркой кометой…
– Директор технического
лицея В. Г. Головатов был
чутким руководителем, – ут
верждает бывший препода
ватель лицея Светлана Мучи
ряева. – Ценил нас, ветера
нов труда, и это было прият
но. Хотелось работать с еще
большей отдачей. Он направ
лял нас на праздничные тор
жества, конференции, съез
ды, чтобы мы общались с мо
лодыми коллегами, обмени
вались впечатлениями, при
вносили в лицейскую жизнь
нечто свое, новое – то, чего
не было даже у соседей. Сло
вом, всячески поощрял нас к
творчеству и часто говорил,
что на пенсию уйдем вместе.
Помнится, в 2000 году на
ступил юбилейный год – мне
стукнуло 55 лет. Справлять
широко свой праздник не со
биралась изза финансовых
трудностей. Однако Влади
мир Григорьевич с этим не
согласился. Он помог транс
портом, деньгами. И празд
ник состоялся! Запомнился
юбилей в техническом лицее
очень теплыми, искренними
словами, сказанными в мой
адрес директором. Он вручил
мне подарок от коллектива –
набор французской посуды.
И теперь, накрывая стол до
ма, я всегда вспоминаю этого
человека добрым словом.
Так получилось, что мой
юбилей, на котором присут
ствовал В. Г. Головатов, ока
зался для него последним.
Сколько буду жить, столько бу
ду помнить его отношение ко
мне, его доброту. А скольким
людям он успел сделать хоро
шего за свою недолгую жизнь!
Как это ни прискорбно, но
в народе говорят, что о чело
веке можно судить по его по
хоронам. Столько людей на
последних проводах Влади
мира Григорьевича я нигде
не видела, разве что по теле
визору. Элистинцы пришли
по велению сердца. В по
следний путь директора ли
цея провожали люди, кото
рые любили Головатова ис
кренне и нежно.
Очень жаль, что мы не убе
регли этого человека. Зад
ним умом понимаешь, что он
дарил нам больше тепла, чем
мы все вместе – ему. Яркой
кометой он пронесся в нашей
жизни и исчез.
И ясно теперь понимаешь,
с какой незаурядной личнос
тью тебя свела судьба. Спа
сибо ей за это!
Подготовила
Александра МАЛЯКИНА
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ТВ–программа
Понедельник, 26 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Жди меня».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Прости, если сможешь».
23.30 «Познер».
0.30 «Ночные новости».
0.50 «Гении и злодеи».
1.20 «ЧАСТНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ». Х/ф.
2.50 «ПУЛЬС». Триллер.
3.00 «Новости».
4.20 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Восхождение с Олимпа».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Бобик в гостях у
Барбоса». Мультфильм.
11.55 «БЛОКАДА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
Х/ф.
16.25 «Вести. Дежурная часть».
16.35 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
18.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Мой серебряный шар.
Марлон Брандо».
23.45 «Вести +».
0.05 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ». Х/ф.
2.00 «КРОВАВЫЙ ПОЛЕТ». Х/ф
3.35 «Комната смеха».
4.25 «Городок».
4.50 «Вести. Дежурная часть».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.25 «ЦаревнаBлягушка».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
«Под маской тигра».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Сармико»,
«Волшебный клад».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 Реальные истории.
«Покорить Москву».
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Повелители душ». Д/ф.
22.55 «Момент истины».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «Ничего личного». Мечты
студентов.
1.10 «Репортер».
1.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
3.15 «С НОГ НА ГОЛОВУ». Х/ф.
5.15 «ЦаревнаBлягушка».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.05 «Кулинарный поединок».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие».
11.00 «Следствие вели...»
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.35 «ДЕВЫ НОЧИ». Х/ф.
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Школа злословия».
1.00 «Quattroruote». Программа
про автомобили.
1.35 «ОПЕКУН». Остр. фильм.
3.05 «РАПТОР». Х/ф.
4.35 «БЛЭЙД».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

7.00 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
Х/ф.
12.20 «Мировые сокровища
культуры».
«Металлургический завод в
Фёльклингене. Железо,
достойное памяти». Д/ф.
12.35 «Мой Эрмитаж».
13.05 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ГРЕЗЫ». Спектакль.
15.20 «Эпизоды». Надежда
Птушкина.
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «С Типпи вокруг света».
«Типпи и гризли».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Брамс». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Древний
портовый город Хойан».

Среда, 28 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Ирония судьбы Сергея
Безрукова».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ». Х/ф.
1.30 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.05 «Акула».
4.30 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Секреты вечной
молодости».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Таракан». Мультфильм.
11.55 «БЛОКАДА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.25 «Вести. Дежурная часть».
16.35 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
18.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ

СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Умереть и воскреснуть.
Сильные духом».
23.45 «Вести +».
0.05 «КОНТРАКТ ВЕКА». Х/ф.
2.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».
3.40 «Секреты вечной молодости».
4.30 «Городок».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.30 «Золотая антилопа».
Мультфильм.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.45 «Линия защиты».
14.30 «События».
14.45 «Резонанс». Программа о
реальной экономике.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Аргонавты», «Сказка
старого дуба, «Как казаки
кулеш варили».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Звонок от киллера».
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Точку ставит пуля».
22.55 «Дело принципа». «Кто
куда, а мы в Россию!»
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «КИДНЕППИНГ». Х/ф.
2.40 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ».
Х/ф.
4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.25 «Золотая антилопа».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Борьба за
собственность».
0.45 «Суд присяжных».
1.45 «МЯТЕЖ». Боевик.
3.45 «БЛЭЙД».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф.
12.30 145 лет со дня рождения
Анны Голубкиной.
«Созерцание ночи».
13.10 «Странствия музыканта».
13.40 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф.
15.15 «Мировые сокровища
культуры». «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».
15.30 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и место».
«Авантюра не удалась. За
попытку спасибо».
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Образы науки». «Ум и
мозг».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия.
«Эхнатон».
18.00 «Дороги старых
мастеров». Палех.

18.15 «Достояние республики».
Усадьба Надеждино.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Тайны забытых побед.
«Устремленный в будущее».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Монологи великого Дуни».
20.25 Ступени цивилизации.
«Живые камни». «Мари B
рождение города».
21.20 «Острова». Евгений Леонов.
22.05 «Документальная
история». «Давид Рязанов:
инакомыслящий соратник».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «От Адама до атома».
0.20 «Фестивальное кино».
«Зина. ЖилаBбыла...» Д/ф.
0.45 «Воображаемый музей
Михаила Шемякина». «Шар
в искусстве».
1.25 «Музыкальный момент.
И.С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3».
1.40 «Живые камни». «Мари B
рождение города».
2.35 «Мировые сокровища
культуры».
«Металлургический завод в
Фёльклингене. Железо,
достойное памяти».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК». Боевик.
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ». Х/ф.
23.30 «ДомB2. После заката».
0.00 «Убойной ночи».
0.35 «Убойная лига».
1.45 «ДомB2. Новая любовь!»
2.40 «Необъяснимо, но факт».
«Говорящее лицо».
3.40 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
5.30 «САША + МАША».

18.10 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
18.40 «Мировые сокровища
культуры». «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями». Д/ф.
19.00 «Тайны забытых побед».
«Властелин Севера».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Монологи великого
Дуни».
20.25 «Ступени цивилизации».
«Живые камни».
«Трансиордания. На
перекрестке верований».
21.20 «Власть факта».
22.00 К 90Bлетию со дня
рождения поэта. «Я гений
Николай Глазков...»
22.45 «Цвет времени. Альманах
по истории искусств».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДОМБЭ И СЫН». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне».
1.55 «Живые камни».
«Трансиордания. На
перекрестке верований».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «РАСПЛАТА2». Комедия.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «РЕПЛИКЕЙТ». Комедия.
23.50 «ДомB2. После заката».
0.20 «Убойной ночи».
0.50 «Убойная лига».
2.05 «ДомB2. Новая любовь!»
3.00 «Необъяснимо, но факт».
«Легендарные животные».
3.55 «Возможности
пластической хирургии».
5.45 «САША + МАША».

Вторник, 27 января

Внимание! Для Москвы и
Московской области канал
начинает вещание в 6.00.
5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Кого ударит молния».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «АЛИБИ». Комедия.
1.30 «ПРОФЕССИОНАЛЫ». Х/ф.
3.00 «Новости».
3.30 «Акула».
4.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тайны блокадного
города».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время».
11.45 «Бабушка Удава».
Мультфильм.
11.55 «БЛОКАДА».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.25 «Вести. Дежурная часть».
16.35 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
18.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».

19.05 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».
20.00 «Вести».
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.30 «Концерт, посвященный
65Bлетию со дня полного
снятия блокады
Ленинграда. Трансляция из
СанктBПетербурга».
0.50 «Вести +».
1.10 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН».
Остр. фильм.
3.30 «ЗВЕРИНОЕ ЛОГОВО». Х/ф.

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Х/ф.
10.30 «В лесной чаще»,
«Василиса Микулишна».
Мультфильмы.
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «Браво, артист!»
Владимир Высоцкий.
13.40 «Момент истины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Сказание про Игорев
поход», «Петушок и
солнышко», «Веселая
карусель».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Лицом к городу».
20.50 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «Скандальная жизнь» с
Ольгой Б. «Фальшивые
лекарства».
22.55 «Автомобиль 666».
«Доказательства вины».
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 Баскетбол. Кубок Европы.
«Динамо» (Москва) B

Четверг, 29 января

5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «СЛЕД».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «ШИРОКА РЕКА».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Ночные новости».
23.50 «Судите сами».
0.50 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ДЕМОНЫ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ». Х/ф.
2.40 «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ». Х/ф.
3.00 «Новости».
4.10 «Акула».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Тунгусское нашествие».
9.50 «КАРАМБОЛЬ».
10.45 «Вести. Дежурная часть».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Шесть Иванов B шесть
капитанов». Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.25 «Вести. Дежурная часть».
16.35 «Местное время».
17.00 «Вести».
17.25 «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО».
18.20 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СРОЧНО В НОМЕР2».
22.50 «Личные хроники
исторических событий.
Рауль Кастро».
23.55 «Вести +».
0.15 «ОБМАН». Х/ф.
2.15 «КЭНДИ». Х/ф.
4.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ2».

6.00 «Настроение».
8.30 «История государства
Российского».
8.35 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
10.40 «ВинниBПух идет в гости».
Мультфильм.
10.50 «День аиста».
11.10 «Петровка, 38».
11.30 «События».
11.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф.
13.25 «Пятая колонна. Генерал
Власов». Д/ф.
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Подводная одиссея
команды Кусто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 Мультпарад. «Королева
Зубная щетка», «Зима в
Простоквашино», «Сказка о
белой льдинке».
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Охранник для уборщицы».
20.30 «События».
21.05 «ОФИЦЕРЫ».
22.05 «В центре внимания».
«ЖенщинаBбомж».
22.55 «Александр
Пороховщиков. Чужой
среди своих». Д/ф.
23.50 «События. 25Bй час».
0.25 «Только ночью».
Молодежный
дискуссионный клуб.
2.10 «Опасная зона».
2.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
Х/ф.

«Панеллиниос» (Афины).
Передача из Дворца спорта
«Динамо» в Крылатском.
1.40 «ШТЕМП». Боевик.
3.25 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». Х/ф.
5.05 «Если бы Сталин поехал в
Америку».
5.45 «Ну, погоди!» Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чистосердечное
признание».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Блокада Ленинграда».
1.10 «Главная дорога».
1.45 «МЕРТВЫЕ МОЗГИ». Х/ф.
3.45 «БЛЭЙД».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ». Х/ф.
12.25 «Тем временем».
13.20 «Aсademia».
13.45 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА
ШКОЛЫ». Х/ф.
15.05 «Международный день
памяти жертв холокоста».
«Дети с небес».
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона».
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Образы науки».
«Квантовая теория».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Марк
Твен». Д/ф.
18.00 «Мировые сокровища

4.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
5.25 «Приключения
пингвиненка Лоло».
Мультфильм.

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «ЧудоBлюди».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.30 «К барьеру!» ТокBшоу
Владимира Соловьева.
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.00 «Сегодня».
23.25 «Ты смешной!»
0.10 «Авиаторы».
0.40 «Суд присяжных».
1.40 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАСВЕГАСЕ». Комедия.
3.45 «БЛЭЙД».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «В главной роли...» у
Юлиана Макарова.
10.40 «Программа передач».
10.50 «ДВЕРЬ БЕЗ ЗАМКА». Х/ф.
12.25 «Я гений Николай
Глазков...» Д/ф.
13.10 «Письма из провинции».
Старая Русса
(Новгородская область).
13.40 «ЛЮДИ И ЗВЕРИ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Комаровские.
16.00 «Серебряный конь».
Мультсериал.
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ».
16.55 «Образы науки».
«Эволюция».
17.20 «Ночной полет».
17.50 Энциклопедия. «Пьеро и
Арлекин». Поль Сезанн».

культуры». «Один день
месяца Рамадан». Д/ф.
18.15 «Собрание исполнений».
«Декабрьские вечера
Святослава Рихтера».
19.00 «Тайны забытых побед».
«Засекреченный рекорд».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Монологи великого Дуни».
20.25 «Ступени цивилизации».
«Живые камни». «Фивы B
на берегах вечности».
21.20 «Больше, чем любовь».
«Лу Саломе и Фридрих
Карл Андреас».
22.00 «Жизнь замечательный
идей». «Ньютоново яблоко
раздора».
22.30 «Мировые сокровища
культуры». «МесаBВерде.
Дух Анасази».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ДОМБЭ И СЫН». Х/ф.
1.35 «Мировые сокровища
культуры». «Один день
месяца Рамадан».
1.50 «Программа передач».
1.55 «Живые камни». «Фивы B
на берегах вечности».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «ЧУВАКИ». Х/ф.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
Комедия.
23.40 «ДомB2. После заката».
0.10 «Убойной ночи».
0.40 «Убойная лига».
1.55 «ДомB2. Новая любовь!»
2.50 «Необъяснимо, но факт».
«Дрожь земли».
3.50 «ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА».
4.40 «Возможности
пластической хирургии».
5.40 «САША + МАША».

18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Тайны забытых побед.
«Трагедия русского чуда».
19.30 «Новости культуры».
19.55 «Монологи великого
Дуни».
20.25 Ступени цивилизации.
«Живые камни».
«Греческие святилища».
21.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.05 Сквозное действие.
Авторская программа А.
Смелянского. «Окаянные
годы».
22.35 «Культурная революция».
23.30 «Новости культуры».
23.55 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф.
1.25 «Музыкальный момент. В.
Моцарт. Концерт №12 для
фортепиано с оркестром.
Солист Н. Мндоянц.
Дирижер К. Орбелян».
1.55 «Живые камни».
«Греческие святилища».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «РЕПЛИКЕЙТ». Комедия.
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ».
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША». Комедия.
23.55 «ДомB2. После заката».
0.25 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.15 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Знаки судьбы».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Возможности
пластической хирургии».
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5.00 «Новости».
5.05 «Доброе утро».
9.00 «Новости».
9.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.00 «Новости».
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.20 «Детективы».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.00 «Новости».
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ».
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья».
18.00 «Вечерние новости».
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД».
21.00 «Время».
21.30 «КиВиНB2009 в Сочи».
23.50 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». Х/ф.
2.00 «МАМАНЯ, БЮСТ И
ЖИВЧИК». Х/ф.
3.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». Комедия.
5.10 «Детективы».

5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Мусульмане».
9.05 «Мой серебряный шар.
Фрэнк Синатра».
10.00 «КАРАМБОЛЬ».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время».
11.50 «Пингвины».
Мультфильм.
12.05 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.40 «ВАША ЧЕСТЬ».
15.35 «Суд идет».
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время».
17.55 «Вести. Дежурная часть».
18.05 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ».
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ».

20.00 «Вести».
20.25 «Местное время».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ.
22.55 «ПО ЭТАПУ». Х/ф.
1.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Х/ф.
3.15 «РЭЙНБОУ ДРАЙВ».
Детектив.
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
10.10 Людмила Рюмина в
программе «Звени, Златая
Русь!»
11.30 «События».
11.45 «История государства
Российского».
11.50 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
13.40 «Автомобиль 666».
«Доказательства вины».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
16.30 «Один против всех».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «История государства
Российского».
18.20 «Приключения
пингвиненка Лоло», «Ну,
погоди!»
19.00 «ЗАТМЕНИЕ».
19.50 «События».
19.55 «Детективные истории».
«Выстрелы на Рябиновой
улице».
20.30 «События».
21.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА:
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
Х/ф.
23.00 «Народ хочет знать».
0.10 «События. 25Bй час».
0.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ».
Комедия.
2.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф.
4.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА».
4.50 «Сколько стоит азарт?»
Д/ф.

Воскресенье, 1 февраля

6.00 «Новости».
6.10 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ЖИЗНИ». Х/ф.
7.30 «Армейский магазин».
8.00 «ДиснейBклуб».
9.00 «Интронизация
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси».
10.00 «Новости».
10.20 «Непутевые заметки».
10.40 «Пока все дома».
11.30 «Интронизация
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси».
12.00 «Новости».
12.20 «Фазенда».
13.00 «Екатерина Максимова.
Великая».
14.00 «К9: СОБАЧЬЯ РАБОТА».
Комедия.
15.50 «Фамилия. Ширвиндт».
17.20 «Новые песни о главном».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Новые песни о
главном».
19.20 «ПЛЕСЕНЬ». Х/ф.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Последний герой:
Забытые в раю».
23.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
Х/ф.
1.10 «КРУТАЯ КОМПАНИЯ». Х/ф.
3.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ».
Комедия.
4.20 «Детективы».

5.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/ф.
7.20 «Сам себе режиссер».
8.10 «Утренняя почта».
8.45 «Интронизация
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси».
12.20 «Сто к одному».
13.10 «Парламентский час».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Владимир Винокур.
Своим голосом...»
16.10 «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ». Х/ф.
18.15 «Смеяться разрешается».
20.00 «Вести недели».

21.05 «Специальный
корреспондент».
21.35 «КАРАСИ». Х/ф.
23.40 «СДВИГ». Остр. фильм.
1.50 «ТЕМНЫЙ ЛЕС». Триллер.
3.30 «Владимир Винокур.
Своим голосом...»
4.20 «Городок».
4.50 «Ха». Маленькие комедии.

5.05 «МОРЕ ЗОВЕТ». Х/ф.
6.50 «Дневник
путешественника».
7.25 «Фактор жизни».
7.55 «Москва
Первопрестольная». Д/ф.
8.25 «Крестьянская застава».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые
животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30 «События».
11.45 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
Комедия.
13.10 «Смех с доставкой на
дом».
14.20 Валерий Сюткин в
программе «Приглашает
Борис Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «100 уколов ревности».
«Доказательства вины».
16.15 «История государства
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.10 «ВАБАНК». Комедия.
19.10 «СОБЛАЗН». Х/ф.
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ».
0.00 «События».
0.20 «Решите за меня».
1.10 «СОЮЗ БЕЗ СЕКСА». Х/ф.
3.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
Х/ф.
5.15 «Аргонавты», «Сказка
старого дуба, «Как казаки
кулеш варили».

5.25 «ЛАВИНА». Остр. фильм.
7.10 «Аниматрица».
7.30 «Дикий мир».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Русское лото».

6.00 «Сегодня утром».
9.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90Bе».
11.00 «ИНОЕ».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «МАНГУСТ».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.00 «Сегодня».
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
21.40 «ТРИДЦАТОГО» 
УНИЧТОЖИТЬ!» Боевик.
0.15 «Суперстар» представляет:
юбилейный концерт
Лолиты».
2.25 «Наша тема».
2.55 «ДОЛИНА СМЕРТИ». Х/ф.
4.15 «БЛЭЙД».
5.00 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Программа передач».
10.30 «Художественные музеи
мира». «Музей СантаBКрус.
Эль Греко B взгляд
иностранца».
11.00 «ВЕСНА В МОСКВЕ». Х/ф.
13.00 «Культурная революция».
13.55 «НАШ ДОМ». Х/ф.
15.30 «Плоды просвещения».
Из истории российской
журналистики. «Некрасов».
16.00 «В музей B без поводка».
16.10 «Серебряный конь».
16.35 «Эволюция Петра
Сенцова». Мультфильм.
16.50 «Сага о птице в руке».
17.20 «Вечерний свет». Анна
Пирятинская.
17.50 Энциклопедия.
«Бенджамин Франклин».
18.00 «Разночтения». Хроники
литературной жизни.
18.30 «Партитуры не горят».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.

8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
10.55 «Quattroruote».
Программа про
автомобили.
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» Х/ф.
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Борьба за
собственность».
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым.
19.55 «Чистосердечное
признание».
20.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю».
21.00 «Главный герой» с
Антоном Хрековым.
22.00 «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ». Боевик.
0.00 «БРАТ ЯКУДЗЫ». Боевик.
2.10 «БЕЗУМНЫЕ ДНИ». Х/ф.
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
4.30 «БЛЭЙД».
5.15 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
Х/ф.
12.15 105 лет со дня рождения
Франчески Гааль.
«Легенды мирового кино».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Каштанка». «Серая
Шейка». «Таежная сказка».
Мультфильмы.
14.05 «Улицы лемуров». Д/с.
14.55 «Что делать?»
15.45 125 лет со дня рождения
писателя. «Путь
парадоксов. Евгений
Замятин».
16.25 «Прогулки по Бродвею».
16.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
Х/ф.

20.35 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И
МИСТЕР ХАЙД». Х/ф.
22.30 «Линия жизни». Юрий
Рост.
23.30 «Новости культуры».
23.55 «Кто там...» Авторская
программа В. Верника.
0.20 «ОЛИВЕР ТВИСТ». Х/ф.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Сферы» с Иннокентием
Ивановым.
2.35 «Мировые сокровища
культуры». «Вальпараисо.
ГородBрадуга».
2.50 «Программа передач».

6.00 «МОЕ ВТОРОЕ «Я».
7.00 «Такси».
7.30 «Никелодеон на ТНТ».
8.00 «Привет! Пока!»
8.30 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
9.30 «ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ».
«БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ».
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
10.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
«ЛЮБОВЬ ПОД
НАПРЯЖЕНИЕМ».
11.00 «Никелодеон на ТНТ».
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
14.00 «Такси».
14.30 «ДомB2. Live».
16.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ
ВАША КРЫША». Комедия.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
18.30 «УНИВЕР».
19.00 «Такси».
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ».
20.00 «Интуиция».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ».
23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
0.00 «ДомB2. После заката».
0.30 «Убойной ночи».
1.00 «Убойная лига».
2.10 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Роковые совпадения».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Возможности
пластической хирургии».

18.00 Юбилей Екатерины
Максимовой. ГалаBконцерт
в честь Е. Максимовой и В.
Васильева.
19.00 «Фуэте длиною в
жизнь...» Екатерина
Максимова.
19.45 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА
ГРЕЯ». Х/ф.
21.25 Загадки истории.
«Мальчик, которому
предстояло стать
королем». Д/ф.
22.25 II Зимний
Международный
музыкальный фестиваль
«СочиB2009».
Художественный
руководитель Ю. Башмет.
ГалаBконцерт.
0.45 «Лалик B властелин
стекла». Д/ф.
1.40 «И смех, и грех».
«Однажды». Мультфильмы
для взрослых.
1.50 «Программа передач».
1.55 «Улицы лемуров».
2.50 «Программа передач».

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Операция «Прованс».
11.00 «Богатые и одинокие».
Д/ф.
12.00 «Похудей со звездойB2».
Д/ф.
13.00 «Смех без правил».
14.05 «В БЕГАХ». Боевик.
16.30 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО».
Приключенческая драма.
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
23.30 «Смех без правил».
0.35 «Убойной ночи».
1.10 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.40 «ДомB2. После заката».
3.05 «Необъяснимо, но факт».
«ГородаBпризраки».
4.00 «Возможности
пластической хирургии».

Суббота, 31 января

5.40 «РИНГ». Детектив.
6.00 «Новости».
7.30 «Играй, гармонь
любимая!»
8.10 «ДиснейBклуб».
9.00 «Слово пастыря».
9.20 «Здоровье».
10.00 «Новости».
10.10 «Смак».
10.50 «Александр
Пороховщиков. Укрощение
строптивого».
12.00 «Новости».
12.10 «Атлантида: Затерянный
мир».
13.50 «Невероятные истории
про жизнь». «Портовый
роман».
14.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
РЫБАЛКИ». Комедия.
16.40 «Бритни Спирс. Жизнь за
стеклом».
18.00 «Вечерние новости».
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Х/ф.
21.00 «Время».
21.20 «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ». Х/ф.
23.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». Х/ф.
1.40 «А КАК ЖЕ БОБ?» Комедия.
3.10 «САД КАМНЕЙ». Х/ф.
5.00 «Акула».

5.10 «МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ».
Остр. фильм.
6.25 «Вся Россия».
6.35 «Сельский час».
7.05 «Диалоги о животных».
7.35 «Военная программа».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время».
8.20 «Субботник».
9.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время».
11.20 «Формула власти». Рауль
Кастро B президент
Республики Куба.
11.50 «Очевидное –
невероятное».
12.20 «Комната смеха».

13.15 «Сенат».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время».
14.30 «МолнияBубийца. Погоня
за шаровой».
15.20 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ». Х/ф.
17.05 «Субботний вечер».
18.55 «КРОВНЫЕ УЗЫ». Х/ф.
20.00 «Вести в субботу».
23.20 «ХОДЯТ СЛУХИ...» Х/ф.
1.20 «ХОСТЕЛ». Х/ф.
2.50 «Горячая десятка».
3.50 «ТРАВМА». Остр. фильм.
5.20 «Ха». Маленькие комедии.

5.35 «ИСКАТЕЛИ». Х/ф.
7.30 «МаршBбросок».
8.00 «АБВГДейка».
8.30 «Православная
энциклопедия».
9.00 «Подводная одиссея
команды Кусто».
9.45 «История государства
Российского».
10.00 «Ну, погоди!»
Мультфильм.
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»
11.30 «События».
11.45 «Репортер».
12.05 Всемирная история
предательств. «Любовь
зла».
12.55 Илья Глазунов в
программе «Сто вопросов
взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.30 «События».
14.45 «Линия защиты».
15.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА:
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
Х/ф.
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Дорога артистов». Алла
Иошпе и Стахан Рахимов.
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «ПАРАДИЗ». Боевик.
0.05 «События».
0.25 «Временно доступен».
1.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ
СЕРЕЖКОЙ». Х/ф.

3.25 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». Х/ф.

5.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ2:
ТАЙНА МОРСКОГО
ЧУДОВИЩА». Прикл. фильм.
7.05 «Аниматрица». Мультсериал.
7.30 «Сказки Баженова».
8.00 «Сегодня».
8.20 «Золотой ключ».
8.50 «Без рецепта».
9.25 «Смотр».
10.00 «Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские
похороны». Владимир
Щербицкий».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
Александра Костенюк.
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия – репортер».
19.50 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 «Ты не поверишь!»
22.35 «Ты смешной!»
0.10 «СЕМЬ МУМИЙ». Х/ф.
1.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
3.30 «Просто цирк».
4.00 «БЛЭЙД».
4.45 «БЕЗ СЛЕДА5».

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Программа передач».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК.
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ». Х/ф.
14.05 «Лиса и волк».
Мультфильм
14.20 «Путешествия
натуралиста».
14.55 «ПРАВДА  ХОРОШО, А
СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ».
Спектакль.
17.25 «В вашем доме». Даниил
Штода.
18.05 К юбилею балерины М.

Кондратьевой. «Имя музы B
Марина».
19.00 «Магия кино».
19.40 Юбилей актера.
«Александр
Пороховщиков».
20.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». Х/ф.
22.00 «Новости культуры».
22.20 85 лет со дня рождения
режиссера. «Тенгиз
Абуладзе. Древо желаний».
Д/ф.
23.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ». Х/ф.
0.45 «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». «Медичи.
Рождение династии».
1.40 «Дождливая история».
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Мир крылатки». «Мир
морских хищников». Д/ф.

6.00 «ДРЕЙК И ДЖОШ».
7.00 «Детки подросли».
7.55 «Покемоны».
8.15 «САША + МАША».
9.00 «ДомB2. Город любви».
10.00 «Школа ремонта».
«Никитин корт».
11.00 «Похудей со звездой».
Д/ф.
12.00 «Суперчеловеки». Д/ф.
13.00 «Клуб бывших жен».
14.00 «Сosmopolitan».
Видеоверсия».
15.00 «Возможности
пластической хирургии».
16.00 «В БЕГАХ». Боевик.
18.30 «Женская лига».
19.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь».
20.00 «Наша Russia».
21.00 «ДомB2. Город любви».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Убойная лига».
0.40 «Убойной ночи».
1.15 «Секс» с Анфисой
Чеховой.
1.45 «ДомB2. После заката».
2.15 «ДомB2. Новая любовь!»
3.10 «Необъяснимо, но факт».
«Карлики и великаны».
4.05 «Возможности
пластической хирургии».
5.00 «Возможности
пластической хирургии».

Ах, детки!
«С кем ты переписыва'
ешься? Со всей своей
школой?!», – спросил
как'то раз журналист
Грег Хардести у своей
дочери. Оказалось, что
только с несколькими
подругами.

SMSки

О

ТЕЦ девочки понача
лу не поверил своим
глазам, когда получил
счет от сотового оператора –
он занимал 440 (!) страниц.
Оказалось, что его дочь Рей
на всего за месяц отправила
14.528
SMSсообщений.
«Это 484 сообщения в день,
два сообщения каждую мину
ту», – подсчитал мистер Хар
дести.
Сердечного приступа у
отца девочки не случилось:

к счастью, тарифный план,
на который подключена
Рейна, предусматривает

до добра
не доведут
безлимитное количество от
правленных сообщений в
месяц. Девочка пользова
лась этой услугой вовсю:
даже находясь на дне рож
дения, в то время, как все
пели под караоке, Рейна
весь вечер переписывалась
с подругой, которая сидела
прямо напротив нее.
За тарифный план с не
ограниченным количеством
сообщений Грег Хардести
отдает всего $30 в месяц.
Будь это другой контракт,
отцу пришлось бы запла
тить 2900 долларов за
SMSки дочери.
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Сенсация
Что происходит после остановки сердца
и дыхания? Что случается с нашим
умом и сознанием в течение первых
двух секунд или минут после смерти?
Может ли сознание существовать
отдельно от тела? Наука не слишком
интересуется, почему это может
происходить. Гораздо важнее
вопрос – как?

Д

ОКТОР Сэм Парниа
из НьюЙоркского
медицинского центра

Уайла Корнелла – один из на
иболее известных специали
стов по исследованию при
роды смерти. Пытаясь понять
одну из величайших тайн и
при этом будучи представи
телем официальной науки, он
не поддерживает отношений
ни с одной религией и не пы
тается доказать ее идеи. Он
пытается непредвзято по
дойти к тому, что же происхо
дит с нами в тот момент, ког
да сердце перестает биться,
а дыхание останавливается.
В рамках проекта Human
Consciousness (Человечес
кое Сознание) Парниа и его
коллеги из 25 медицинских
центров Европы, Канады и
США начали исследование,
названное
AWARE
(AWAreness
during
Resuscitaion – сознание во
время реанимации). В бли
жайшее время им предстоит
опросить 1500 человек, вы
живших после остановки
сердца. Пациенты должны
будут рассказать, что они ис
пытывали между двумя важ
нейшими в их жизни момен
тами – когда их сердце оста

новилось и когда оно заби
лось вновь. Перед началом
эксперимента Парниа рас
сказал журналу Time о своих
предстоящих и предыдущих
исследованиях смерти как
явления и состояния.
Для самого Парниа это
наиболее масштабный, но
далеко не первый проект по
добного рода. До этого он
общался с 500 людьми, име
ющими опыт пребывания в
состоянии
клинической
смерти. По его данным, ме
дицина и психология пока не
располагает точными сведе
ниями о том, что происходит
в момент смерти с личнос
тью, индивидуальностью че
ловека. Однако данных о том,
что во всех случаях после от
каза мозга «выключается
свет» и человек перестает
воспринимать реальность,
нет. Это ставит вопрос о раз
нице в природе и функциони
ровании мозга и ума.
Известно, что когда серд
це останавливается, в мозг
перестает поступать кровь. А
значит, в течение ближайших
10 секунд, которые требуют
ся для того, чтобы восстано
вить сердечный ритм, актив
ность мозга прекращается.

Ученые раскрыли тайны

человеческой смерти
Однако, согласно исследова
ниям Парниа, от 10 до 20
процентов людей, вернув
шихся к жизни после пребы
вания в состояния клиничес
кой смерти, утверждают, что
были в момент отказа цент
ральной нервной системы в
полном сознании. Весьма ча
сто такие люди рассказыва
ют, что в этот момент видели
все действия врачей по ока
занию им медицинской по
мощи со стороны либо свер
ху. Ученые пока не знают, ре
альны ли подобные пережи
вания или это некий вид ил
люзии. Однако во многих
случаях все данные «с потол
ка» полностью подтвердили
врачи, вернувшие пациентов
к жизни.

На практике люди – и в
том числе, психологи и ме
дики — обычно восприни
мают смерть как некий мо
мент — мы либо мертвы, ли
бо еще живы, объясняет
Парниа. И в этом состоит
социальное определение
смерти, которым мы в ос
новном пользуемся. Однако
клиническое определение
смерти значительно слож
нее. Врачи диагностируют
смерть, когда сердце пере
стает биться, легкие пре
кращают работать, а затем
отключается мозг и в связи
с этим глаза человека пре
кращают реагировать на
свет. Если все эти признаки
смерти присутствуют и ока
зываются необратимыми,
врач может позвонить мед
сестре и приступить к
оформлению свидетельства
о смерти.
50 лет назад после таких
симптомов человек уже ни
когда не возвращался к
жизни. Сейчас же сущест
вует другое ограничение –
продолжительность жизни
мозга после прекращения

его питания кислородом.
Если врачам не удается за
пустить сердце в течение
нескольких минут, дальше
это уже становится бес
смысленным – мозг гибнет,
и пациент уже не может
прийти в сознание.
В настоящее время про
межуток между жизнью и
смертью может длиться
еще дольше. По словам
Парниа, разработаны пре
параты, которые могут за
медлять повреждение кле
ток мозга, оставшихся без
кислорода. Таким обра
зом, врачи через 10 лет
смогут вернуть к жизни па
циента, все жизненно важ
ные органы которого не
работают уже несколько
часов. Такого рода препа
раты могут привести к не
виданному прорыву в ме
дицине – и при этом, к то
му же, расширить наше
представление о природе
смерти. Медики и психоло
ги, возможно, смогут про
двинуться за пределы ны
нешних границ науки. Но
даже сейчас, не дожида

ясь, когда препараты, со
храняющие клетки мозга,
попадут на рынок, уже
можно начинать проверять
предположение о том, что
сознание может существо
вать отдельно от тела. На
ука не слишком интересу
ется, почему это может
происходить. Гораздо важ
нее вопрос – как?
Сейчас большинство уче
ных считают, что мозг и ум
это одно и то же. И это пред
положение верно, подобно
тому, как верна ньютоновская
физика. Мы продолжаем
пользоваться ей до сих пор.
Однако в начале XX века по
явилась квантовая физика,
которая не опровергает ме
ханику Ньютона, но подходит
для условий не макро, а ми
кромира. Парниа и его колле
ги не собираются опровер
гать современную психоло
гию и нейрофизиологию, но
ищут условия, при которых
они не верны. Возможно,
этими условиями является
процесс смерти.
news.mail.ru
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Открытая линия
Заметила, что в
центре города не
все
скользкие
дорожки посыпа$
ются песком. Может,
нечем посыпать?
Кема Настаева
– В прошлом году у каждого
дворника была возможность запа
стись песком, – ответил на вопрос
директор МУП ДЕЗ Константин
Шурунгов. – Для всех наших по
дразделений мы отпускали песок
бесплатно. Оставалось только его
завезти. Рачительные хозяева это
сделали, а нерадивые, выходит,
оставили свои участки без песка.
И снова в начале
года
частным
домовладельцам
принесли квитан$
ции об уплате земель$
ного налога.
Предус$
мотрены ли льготы реп$
рессированным? Какие
категории
граждан
имеют право на них?
Борис Уланов
За ответом обратились в нало
говую инспекцию к начальнику
отдела Баирте Бадма6Горяе6
вой. По ее распоряжению нам вы
дали копию стр. 625 Налогового
кодекса выпуска 2005 года, из ко
торого следует, что репрессиро
ванные граждане не имеют ника
ких льгот.

А вот ветераны Великой От
ечественной войны, ветераны и
инвалиды боевых действий, ин
валиды с детства, «чернобыль
цы» (далее следует перечень
других льготных групп) имеют
федеральную льготу.
«Налоговая база (для всех пе
речисленных льготников) умень
шается на не облагаемую нало
гом сумму в размере 10000 руб
лей». То есть, независимо от раз
мера участка налогом не облага
ется только названная сумма,
что составляет чуть более 30
рублей. Скидка, как видите, не
большая.
В первом микро$
районе в девяти$
этажке
кто$то
снова
набезоб$
разничал
в
лифте.
Уборщица заявила, что
не обязана убирать,
пусть это делает лиф$
терша. Кто ведает лиф$
товым хозяйством го$
рода? У нас много на$
болевших вопросов, ко$
торые мы хотим задать
его начальству.
Виктор Нагайкин, Бем
бя Санджиев, Сергей
Чуматов.
– Все лифты г. Элисты обслу
живает наше акционерное пред
приятие, – ответил на вопрос ди6
ректор ОАО «Восточный» Вя6

чеслав Ульцинов (тел.: 616
73). – В нем трудятся 60 лифте
ров. Они отвечают за их правиль
ную эксплуатацию и порядок в
кабинах.
Можно ли потре$
бовать у почто$
вых работников
вернуть
отправ$
ленное заказное пись$
мо, бандероль или по$
сылку обратно?
Анатолий Рокотов
– Желание клиента – для нас
закон! Однако, согласно сущест
вующим правилам Почты Рос
сии, отправитель может вернуть
письмо, бандероль или посылку
в том случае, если предоставит
кассовый чек об уплате за услугу
– это главное условие. На нем
указана не только сумма за услу
гу, но и номер, по которому не
трудно будет найти соответству
ющую запись.
Почтовые работники ведут по
иск по пути следования, к примеру,
бандероли, и если к тому времени
она не вручена адресату, то ее не
пременно возвратят отправителю.
Расходы оплачивает заказчик. Ес
ли же по какимто причинам ви
новником оказывается почтовый
работник, следовательно, издерж
ки оплачиваются почтой.
На вопрос ответила на6
чальник п/о № 7 Любовь Сан6
гаджиева.

Происшествия
Обворовал и избил «Прохладный»
20 января на месте преступления
был застигнут вор, пытавшийся обво алкоголь
ровать частный дом в Элисте. Похи
титель влез через форточку и стал
деловито шарить в поисках ценнос
тей. Хозяйка – пенсионерка – нахо
дилась в это время дома. Старуш
ка попыталась помешать вору, одна
ко преступник стал избивать 70лет
нюю горожанку. Телесные поврежде
ния, полученные потерпевшей, ока
зались серьезными, ей пришлось об
ратиться в больницу. Медики зафик
сировали черепномозговую травму,
сотрясение головного мозга, ушибы
и ссадины. «По горячим следам» на
падавший был пойман. Подозревае
мый намеревался затеряться среди
прохожих. Пенсионерка опознала
налетчика. К тому же у задержанного
изъяты украденные вещи.

Ревнивый муж
Во вторник житель одной из пяти
этажек, расположенных в центре го
рода, устроил в квартире сцену рев
ности. Будучи в изрядном подпитии,
20летний элистинец кинулся с кула
ками на жену. Женщина отбивалась,
как могла, но силы были неравны. К
тому же, её горесупруг схватил ку
хонный нож и стал наносить беспо
рядочные удары. Пострадавшая по
лучила раны рук, сильно были поре
заны ладони. Полуночные разбира
тельства прекратил прибывший по
тревожному сигналу наряд.

20 января в степи на территории
Кевюдовского СМО стражи порядка
остановили «ЗИЛ» под управлением
жителя Ставропольского края. При
досмотре грузовика было обнаружено
2500 бутылок водки без акцизных ма
рок. Бутлегерская продукция принад
лежит пассажиру автомашины, 49
летнему жителю КабардиноБалка
рии, суррогат был приобретен в г.
Прохладном. Груз везли в Элисту, где
за него должен был расплатиться не
кий горожанин. Все подробности это
го вояжа устанавливаются.
Эдуард ХАЙКО, пресс)служба МВД по РК

Не туда пошли
В начале недели в Элисте по вине
пешеходов произошло сразу два ДТП.
В понедельник в 19.45 на ул. Хру
щева водитель на автомобиле «Нис
сан» совершил касательный наезд
на пешехода – 35летнюю женщину.
А 20 января в половине двенадцато
го ночи в районе остановки «Универ
ситет» по ул. Ленина ВАЗ21144 на
ехал на пенсионерку. Обе постра
давшие переходили проезжую часть
в неположенном месте, женщины
госпитализированы с различными
травмами.
По информации пресс)службы
УГИБДД МВД по РК
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В городе Э.
века, который сядет за руль
вашей машины, если вы не в
состоянии.

Романтики
и бабники
Цветы – товар явно не
первой необходимости, но в
нашем городе есть, по край
ней мере, два места, где
можно приобрести букет в
любое время суток.
– Почему мы работаем
круглосуточно? Чтобы прино
сить людям радость, а если

В мегаполисах лю'
бые услуги можно
получить круглосу'
точно. Элиста – город
маленький, но сто'
личный, поэтому она
тоже never sleeps, во
всяком случае, час'
тично.
Кто работает, когда
остальные горожане
видят десятый сон?
Ну, во'первых, это
экстренные службы
– 01, 02, 03 и различ'
ные аварийщики; во'
вторых, операторы
котельных, сторожа
и охранники. А так'
же круглосуточные
магазинчики и такси,
которое ночью не ро'
скошь, а средство пе'
редвижения. Никако'
го другого транспор'
та после 11 вечера
нет, а идти пешком –
значит рисковать на'
личностью и здоро'
вьем. Если объеди'
нить частный извоз и
магазин, то получит'
ся работающая круг'
лосуточно служба
доставки продуктов.

Круглые сутки
Элиста тоже never sleeps
Выпить$закусить
– Понастоящему работа у
нас начинается только на
ночь глядя, – рассказывает
Кермен, диспетчер службы
доставки одной из фирм так
си. – Днем заказов почти не
бывает. В 95% случаев клиен
ты хотят алкоголь и сигареты.
Причем, не обязательно и то
и другое. Заказ может состо
ять только из пачки сигарет.
За доставку мы берем от 80
рублей, если далеко или вы
соко (ночью лифты в 9этаж
ках не работают), то дороже.
Получается, чтобы полу
чить на дом пачку какогони
будь «Винстона» за 25 рублей,
человеку придется заплатить
в четыре раза больше. Такие
оригиналы встречаются. С
одной стороны, это, конечно,
пижонство, с другой – трез
вый расчет. Мало ли что мо
жет случиться во время ноч
ного похода в ларек. Впрочем,
в темное время суток трезвые
клиенты – большая редкость.
Спиртное заказывают те не
предусмотрительные гражда
не, у которых выпивка уже за
кончилась, а душа требует

Срочный ремонт холодильников «Атлант»,
«Стинол», «Позис» и др. торгового холодиль
ного оборудования. Выезд мастера. Гарантия
на услуги.
3B38B13, 8B961B545B44B46,
8B917B680B86B00
Ремонт холодильников
отечественных и импортных, ларей,
Выезд. Качество гарантируем.
2B67B05, 8B927B283B80B27

витрин.

Ремонт микроволновых печей. Вы
позвонили, мы приехали. Гарантия.
8B917B680B86B00
Ремонт, настройка компьютеров
и мониторов. Заправка принтеров.
Продажа/покупка компьютеров.
3B36B85, 8B927B592B60B84
Сдаётся два места женщинам в
однокомнатной квартире.
(Москва, М. ст. Профсоюзная).
8B903B280B59B23
Пошив одежды  быстро и недорого.
8B961B394B24B00

СТЕПНАЯ МОЗАИКА
Главный редактор
Владимир Бессарабов

Учредитель–
издатель:
ООО «Издательский
дом «Антураж»

продолжения банкета.
На втором месте по
популярности собствен
но продукты – еда, а ес
ли точнее – закуска.
Клиентам могут предло
жить разогретые в мик
роволновке плов, хурсн
или по дороге купить шаш
лык, курицугриль. Ночью
действует соответствующий
тариф, наценка составляет
2025% от обычной цены.
По словам администрато
ра, водители берутся за до
ставку заказа неохотно. Возни
много, а навар всегото 80
рублей за поездку, выгоднее
перевозить людей. Нет, на
верное, таксиста, которого хо
тя бы раз не «кидали» пасса
жиры. То же самое случается и
с доставкой. Бывало, что про
дукты забирали, а водителя
выставляли за дверь без де
нег. В итоге ему приходилось
возмещать стоимость заказа
из собственного кармана. Та
ких неблагодарных клиентов
заносят в черный список.
Кроме выпивки и закуски,
можно заказать лекарства
(их купят в круглосуточной
аптеке), цветы и даже чело

честно, то, конечно, чтобы
заработать, – объясняют в
одном из цветочных салонов.
– Сколько раз в год среднес
татистический человек поку
пает цветы? Наверное, неча
сто. Но дни рождения, свадь
бы и профессиональные
праздники были и будут всег
да. Торжества по таким слу
чаям, как правило, случаются
вечером. Рынок закрывается
в шесть, и все, кто не успел
купить цветы там, идут к нам.
Но это покупатели позд
него вечера, те же, кому цве
ты нужны среди ночи, по на
блюдениям продавцов, де
лятся на три категории:
1) Из ресторана. Счастли
вая мысль преподнести по
нравившейся даме букет

иногда приходит в головы
элистинских мужчин в каком
либо увеселительном заве
дении. В таких случаях сле
тать за цветами нанимают
официанта;
2) Романтичные мужчины,
возвращающиеся ночью из де
ловых поездок, командировок;
3) Бабники, которые, види
мо, покупают цветы тем жен
щинам, мужья которых пока
находятся в командировке.

Езжайте в баню!
Еще в Элисте круглосуточ
но работают сауны для людей
и мойки для машин. Оказыва
ется, находятся автолюбите
ли, которым необходимо вы
мыть своего железного коня
именно ночью. Вопервых,
днем часто бывают очереди,
а вовторых, иногда необхо
димо, чтобы наутро машина
сверкала.
– Работаем ночью, чтобы
успеть обслужить всех кли
ентов, – рассказывает адми
нистратор круглосуточной
автомойки
Виталий.
–
Сколько их – зависит от по
годы. В оттепель мыть ма
шину нет смысла, все равно
долго чистым не проездишь.
Поэтому сейчас клиентов
немного. Как похолодает,

Мелкий ремонт дома: замена, перенос розе
ток, люстр, багетов; сантехника. Линолеум.
Разводка кабеля на 24 ТВ.
2B55B12, 8B927B590B46B91

Ремонт квартир (выравнивание потолков
и стен, лепнина, обои, колер). Дешево
и качественно.
8B905B409B59B42

Бригада выполнит сварочные,
сантехнические работы, отопление,
водопровод (металлопластик,
полипропилен).
4B25B06, 8B927B646B19B25

Профессиональный ремонт, прочистка,
установка газовых колонок, плит,
отопительных котлов. Монтаж водопровода,
канализации.
8B937B460B87B35

Ремонт потолков, стен, оклейка обоев.
2B25B41, 8B927B596B80B05

Строительная бригада выполнит ремонтные
работы (кафель, линолеум, ламинат, сайдинг,
гипсокартон, установка дверей).
6B84B73, 8B917B681B31B61,
8B917B681B95B65

Сдаю в аренду 2 нежилых помещения под
офис площадью 57 кв. м и 23 кв. м по адресу:
ул. Клыкова, 85.
8B905B400B00B72
Ремонт стиральных машинавтоматов,
бытовых холодильников, торгового
холодильного оборудования.
Вызов мастера.
8B961B541B22B77
Ремонт микроволновых печей. Вы позвонили
– мы приехали. Качество. Гарантия.
3B89B27, 8B961B545B81B77
Регистрационное свидетельство ПИ №ФС9 0855
выдано НижнеВолжским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Наш электронный адрес: SMozaika@mail.ru
Сайт: SMozaika.ru

Услуги сантехника (водопровод,
канализация, отопление, металлопластик,
полипропилен), плотника, кафельщика и
штукатурамаляра.
2B67B44, 8B917B684B46B43
Обращаюсь к истинным любителям
животных! Бесплатно отдам в добрые руки
щенков и котят.
8B960B898B42B39
Установка и ремонт газовых плит, колонок,
стиральных машин, сантехники.
Металлопластик. Гарантия. Качество.
2B36B35, 8B937B462B16B82
Срочный ремонт холодильников всех марок.
Качество гарантируем.
3B89B27, 8B961B545B81B77

Штукатурка откосов, плиточные, плотницкие и
электрические работы, шпаклевка, колер,
обои, сайдинг.
8B927B590B95B86, 8B961B394B16B48
Рекламноинформационный
еженедельник.
Тираж 15 750 экз.
Распространяется бесплатно.
Выходит один раз
в неделю.

Иван ВАСИЛЬЕВ

Парикмахер Мария Ковалько ищет клиентов.
3B94B73

Продажа, установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор, НТВ+,
Орионэкспресс, Интернет). Ремонт ТВ,
настройка компьютеров.
3B22B13, 8B937B461B96B01

Все товары и услуги
представленной
рекламы
сертифицированы

грязь подмерзнет и пойдет
снег, все поедут отмывать
машины.
Драить машину на улице
самостоятельно, из ведерка
или руками специально обу
ченных людей в теплом боксе
из шланга – большая разни
ца. Стоимость услуги зависит
от способа мойки и габари
тов транспортного средства
в диапазоне от «Оки» до «Га
зели».
В боксе из 3х мест было
занято одно: два мойщика в
синих комбинезонах закан
чивали натирать «Мерседес».
Вся работа – 280 рублей, что
для владельца автомобиля
такого класса, надо думать,
не накладно.
Что еще может предло
жить ночная Элиста? Полно
увеселительных заведений,
работающих до последнего
клиента, а для детей «до 16»
есть компьютерные салоны и
интернеткафе, работающие
ночью по записи, если наби
рается несколько страдаю
щих от бессонницы.
Наверняка, мы чтото в на
шем обзоре упустили. С дру
гой стороны, нормальные
люди по ночам спят, чего и
вам искренне желаем.

Частные объявления
в «СМ»
от 50 руб.
Объявления в ближайший номер принимаются до
10.00 часов четверга
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Вспомнить всё!
ВАЗ21144 наехал на пенсионер
ку. Обе пострадавшие переходили
проезжую часть в неположенном ме
сте, женщины госпитализированы с
различными травмами, кстати, и мо
лодая и пожилая – обе находились в
состоянии алкогольного опьянения.
По информации пресс)службы
УГИБДД МВД по РК

25 октября, 2008, №41 (237)
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СКРЫТАЯ УГРОЗА АРТРИТА И АРТРОЗА
Специалисты считают, что заболевания суставов – одна из самых древних проблем человечес
тва. От них страдали не только древнеегипетские фараоны, но и примитивные неандертальцы, о
чем свидетельствуют находки археологов.
Артрит – воспаление одного сус
тава, полиартрит – воспаление не
скольких. Возникает заболевание
остро, протекает бурно. Причина –
это следствие возрастных измене
ний или механических поврежде
ний. Воспалительный процесс при
артрозах присоединяется уже позд
нее, как следствие дегенерации
тканей сустава.
Основное проявление этих забо
леваний – БОЛЬ. Боли усиливают
ся, суставы отекают и опухают. В
период обострения любое движе
ние дается с трудом – иногда без
посторонней помощи невозможно
даже выйти из дома…

Оптимальное лечение

Суставы – это идеальные природ
ные шарниры, по прочности и дол
говечности превосходящие все ис
кусственные механические творе
ния. В человеческом организме 187
суставов, основная функция кото
рых – обеспечение наших движе
ний.
Неприятные ощущения в суста
вах – симптом грозных заболева
ний: артрозов и артритов. Их при
знаки встречаются у 90% людей
старше 55 лет, то есть после опреде
ленного возраста почти у всех. При
отсутствии лечения артриты и арт
розы развиваются в тяжелые забо
левания, делающие жизнь невыно
симой.
Артрозы – это группа заболева
ний суставов, которые, в отличие
от артритов, начинаются не с их
воспаления, а с разрушения сустав
ного хряща.

При хронических заболеваниях
суставов цель лечения – снять вос
паление, отек, оказать регенериру
ющее (восстанавливающее) дей
ствие на хрящ, чтобы остановить
прогрессирование заболевания,
обезболить процесс с наименьши
ми потерями для всего организма.
Достигнуть этой цели поможет
только комплексное лечение: ле
карственные препараты + магни
тотерапия. Магнитное поле дей
ствует на молекулярном уровне.
При воздействии магнитных им
пульсов в капиллярах усиливаются
колебательные движения клеток
крови – эритроцитов и белков
плазмы, активируется кровообра
щение. На этом фоне изменяется
состояние больных клеток: улуч
шается их питание, ускоряется вы
ведение продуктов распада. В ре
зультате – активизируется обмен
веществ, рассасывается отечность,
снимается воспалительный про
цесс, начинается восстановление

сначала больной ткани, затем
больного органа. Как это проявля
ется внешне, для человека? В пер
вую очередь, развивается обезбо
ливающий эффект, затем уменьша
ются или исчезают симптомы бо
лезни: если это распухший, непо
движный сустав – то он принимает
обычные размеры и становится по
движным. Обезболивающее дей
ствие магнитотерапии основано на
том, что магнитные импульсы дей
ствуют на нервные окончания, ко
торые проводят болевой сигнал в
мозг. Магнитное поле «тормозит»,
замедляет и ослабляет проведение
болевого импульса по нерву, им
пульс затухает, так и не достигнув
головного мозга. Очень важно еще
и то, что за счет усиления местно
го кровотока магнитотерапия уси
ливает лечебный эффект от при
нимаемых на ее фоне лекарствен
ных препаратов, что позволяет
уменьшать их дозы, и соответ
ственно количество их побочных
эффектов.
И в заключение хочу сказать следу
ющее. При любых хронических забо
леваниях, в том числе заболеваниях
суставов, нельзя недооценивать фи
зиотерапию, и, особенно, ее направ
ление – магнитотерапию. За долгие
века использования магнитотерапия
доказала свою высокую эффектив
ность и сегодня превратилась из
средства народной медицины в науч
но обоснованный метод лечения.
Сегодня, в больничных и домашних
условиях, миллионы людей успешно
применяют магнитотерапию; эф
фективность лечения достигает 80
90%.
М. И. САФОНОВ,
врач физиотерапевт

АЛМАГ&01 – помощь
при заболеваниях
суставов
Одну из ведущих ролей в комплексном лечении заболева&
ний суставов (артритов, артрозов) играет магнитотерапия
аппаратом АЛМАГ.
Особенности БИМП
АЛМАГ воздействует бегущим импульсным магнит
ным полем (БИМП) – самым оптимальным видом ма
гнитного поля по лечебному эффекту, и вот почему. Час
тота импульсов БИМП попадает в диапазон биологичес
ки активных частот от 4 до 16 Гц и соответствует соб
ственному ритму нашего организма. При воздействии
ритмичного БИМП на больные органы и ткани происхо
дит восстановление электромагнитных параметров кле
ток, которые при различных заболеваниях изменяются.
Важно и то, что к БИМП у человека не возникает привы
кания, в отличие от реакции на другое лечение, поэтому
эффективность лечения АЛМАГом со временем не сни
жается, а остается на прежнем уровне.
Как АЛМАГ помогает при артрозах и артритах?
Под воздействием бегущего импульсного магнитного
поля АЛМАГа в области больного сустава снимается про
цесс воспаления, уменьшается боль. Повышается прони
цаемость сосудистых стенок, что способствует ускорению
рассасывания отека. Нормализация обмена веществ в
околосуставных тканях и пораженном суставе оказывает
на суставный хрящ регенерирующее действие, что пози
тивно отражается на функции сустава и позволяет оста
новить прогрессирование заболевания.
Благодаря наличию четырех катушекиндукторов про
водить лечение суставов АЛМАГом очень удобно. Если
поражены плечевой, локтевой, коленный, голеностоп
ный суставы, суставы кисти, индукторы накладывают во
круг сустава, как бы обматывая его.
Перечень показаний к применению АЛМАГа содержит
около 60ти самых распространенных заболеваний, среди
них — остеохондроз, артроз, артрит, гипертоническая бо
лезнь, сосудистые заболевания, неврология, гинеколо
гия, дерматология и другие направления. Лечебный эф
фект проявляется уже на 24 день применения и долго (до
1,5 лет) держится после окончания лечения.
Прибор стоит около 5 600 рублей. Скажете, много? А
вот и нет! Надо учесть, что это не таблетка, которую вы
пил и все, ее больше нет. Стоимость прибора надо разде
лить на 58 лет, на всех членов семьи, так как средний
срок службы не менее 5 лет и пользоваться им могут все
члены семьи. Учесть, что Вы сократите прием лекар
ственных препаратов (которые денег стоят немалых, и не
забудьте о побочных эффектах), сократите поездки в по
ликлинику. А во сколько оценить удобство использова
ния? Когда не надо ехать общественным транспортом и
часто в холодную или дождливую погоду (именно когда
обостряются болезни), сидеть в очереди в поликлинике,
контактируя при этом зачастую с инфицированными
больными, а затем после процедуры добираться домой.
И, кстати, после любой физиопроцедуры больному про
тивопоказаны нагрузки и, тем более, холод. Так что лю
бая физиопроцедура, проведенная пациенту, не находя
щемуся на стационарном лечении, может оказаться бес
полезной. И не забывайте, что все больше поликлиники
проводят процедуры платно.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Решение мужских
проблем
«Я купил в местной аптеке
МАВИТ и на протяжении
почти года аккуратно и сис
тематически пользовался
им для облегчения тяжелой
формы простатита.
Врачи говорили, что мне
невозможно вылечить эту
болезнь, и это действитель
но так, но в результате ра
боты МАВИТа мне удалось
загнать эту болезнь в даль
ний угол и не позволять ей
проявлять себя так, как это
было раньше. Раньше я знал
все туалеты в городе, а сейчас спокойно езжу на городском
транспорте. Я не вылечил свою болезнь, а держу ее с помо
щью МАВИТа в таком состоянии, что могу жить, так
сказать, по человечески.
Б. И. Н., участник ВОВ».
Каждый месяц мы получаем десятки подобных писем.
Это письма людей отчаявшихся, почти потерявших на
дежду и веру в современную медицину, но теперь воз
рожденных к жизни. Для них до недавнего времени опе
рация была единственным способом лечения. И здесь
возникал вопрос, что делать: остаться наедине с болез
нью или рискнуть? А что делать тому, для кого даже опе
рация невозможна?
Уже несколько лет, как создано устройство МАВИТ,
способное значительно облегчить жизнь больного, ког
да оперативное лечение по тем или иным причинам не
возможно или противопоказано. Но люди до сих пор
продолжают страдать, ничего не зная об этом.
Протоколы исследований применения МАВИТа при
хроническом простатите на фоне аденомы предстатель
ной железы III стадии сообщают следующее: «Больные
прослежены в сроки от 6 до 12 месяцев. Уже в первые
1,52 месяца у всех больных отмечено улучшение акта
мочеиспускания. Практически у всех пациентов умень
шились или исчезли боли в области половых органов и
промежности. У больных с сексуальными нарушениями
отмечено улучшение половой функции. При контроль
ном обследовании у всех пациентов, прошедших курс
комплексного лечения с применением МАВИТа, за
фиксировано уменьшение числа ночных мочеиспуска
ний в среднем в 2,4 раза».
Немного времени прошло с тех пор, когда диагнозы
«хронический простатит», «аденома предстательной же
лезы» звучали для мужчины как приговор. Сегодня ме
дицина обладает большим арсеналом средств для лече
ния этих заболеваний. Значительная роль в этом арсе
нале отведена устройству МАВИТ. Если Ваш лечащий
врач скажет Вам, что ничего не знает об этом устрой
стве, это не повод для Вас терпеть лишние страдания.
Речь идет о Вашем здоровье, берите инициативу в свои
руки! Обратитесь на Елатомский приборный завод, и
Вам будет выслана специальная медицинская информа
ция для Вашего врача.
А. В. ИВАНОВ, врач физиотерапевт.

МАВИТ: комплексное лечение
заболеваний
предстательной железы
Лечение хронического простатита держится на трех китах:
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из
этих компонентов, к сожалению, может исключить выздо&
ровление. Только комплекс перечисленных методов лечения
может привести к желаемому эффекту, поэтому нельзя по&
зволить себе пренебречь ни одним из них. Устройство теп
ломагнитовибромассажного лечения заболеваний
предстательной железы МАВИТ разработано при участии
врачейурологов и выпускается Елатомским приборным
заводом – ведущим отечественным производителем пор

тативной медицинской техники. Курс лечения – 79 про
цедур через день, повторный курс – через 2 месяца.
В настоящий момент МАВИТ не имеет аналогов. Он
позволяет пациенту лечиться дома, в удобное время, по
казываясь лечащему врачу на контрольные осмотры. Так
как при лечении не требуется помощь посторонних,
мужчины не испытывают моральных затруднений. На
против, все пациенты отмечают комфортность и безбо
лезненность процедур.
Показания к применению УЛП01 «ЕЛАТ»: хронический
простатит (вне обострений); простатовезикулит; уретро
простатит; нарушение копулятивной функции; доброкаче
ственная гиперплазия предстательной железы (аденома).
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

КАПЛИ В НОС & НАХОДКА ИЛИ ЛОВУШКА?
«Я очень часто страдала насморком, а
капли самый простой способ начать
дышать нормально. В течение дня зака
пывала в нос от трех раз до бесконечно
сти. И еще обязательно на ночь. Я ведь
думала, что пользуюсь каплями для то
го, чтобы лечить насморк, а на самом
деле у меня был насморк из за того, что
я применяла капли. Врач поставила диа
гноз «хронический ринит» и посоветова
ла поменьше пользоваться каплями».
Пошмыгав носом, мы делаем вывод
– опять насморк! – и отправляемся в
ближайшую аптеку за каплями и
спреями. Большинство из них сужа
ют сосуды, снимая отек слизистой,
который и вызывает чувство зало
женности в носу. Эти препараты так и
называются – сосудосуживающие. И
все бы хорошо, но при их длительном
применении нос перестает «рабо
тать» самостоятельно.
Наркотики для носа
Такая зависимость носового дыха
ния от сосудосуживающих средств
медикам хорошо известна. Она назы
вается «синдромом каплезависимос
ти», а пациенты, не расстающиеся с
каплями, именуются «каплезависи

мыми». Зависимость может затяги
ваться на месяцы и годы, что приво
дит к развитию очень упорного и му
чительного заболевания носа – хро
нического медикаментозного рини
та. Если не принимать меры, через
несколько лет самые мощные сосудо
суживающие препараты придется за
капывать в нос каждые два часа, воз
никнут болезни, вызванные нехват
кой кислорода. Кроме того, в носу
начнутся необратимые изменения
слизистой и сосудов, вплоть до утра
ты обоняния и полипов, приводящих
к хирургическому вмешательству.
Изза сосудосуживающего эффекта
капель страдает и головной мозг. Ес
ли употреблять капли постоянно,
возникает головная боль, часто очень
сильная, появляются вялость и раз
дражительность, ухудшается зрение.
Чтобы не превратить свой нос в нар
комана, насморк надо правильно ле
чить с самого начала.
Правильное лечение
При первых признаках простудного
насморка необходимо принять сроч
ные меры: прогреть переносицу и
гайморовы пазухи, где в данный мо

ФЕЯ: дышите легко и свободно,
дышите носом
ФЕЯ – небольшое, но очень полезное устройство для
лечения простудных заболеваний. Острые и хронические
ринит, гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит – показания
к применению ФЕИ.
ФЕЮ в народе знают и ласково именуют «носогрей
кой». Это название говорит за себя: ФЕЯ обеспечивает су
хое дозированное тепло, которое равномерно и глубоко
прогревает слизистые оболочки, убивая инфекцию.
ФЕЯ – добрый помощник в борьбе с ЛОРзаболевани
ями, потому что:
– предназначена для локального прогрева гайморовых
и лобных пазух, гортани;
– обеспечивает во время процедуры постоянную темпе
ратуру нагрева (4055 оС), при которой гибнут вирусы; ра
ботает с мизерным напряжением;
– имеет три уровня регулирования температуры;
– не производит вредных излучений на организм и в ок
ружающую среду.
ФЕЯ избавляет от начинающегося или хронического

мент происходит внедрение и раз
множение вирусов в слизистую обо
лочку. Как известно, вирусы не пере
носят повышенных температур и по
гибают. Если вовремя провести про
гревание, Вы можете остановить за
болевание в самом начале и избежите
всех его дальнейших «прелестей».
Кроме того, нужно оказать помощь
всему организму, принять противо
воспалительное лекарство нестеро
идного характера (аспирин, ибупро
фен, ортофен, вольтарен, анальгин,
панадол) согласно инструкции. По
лезны и народные средства: обильное
горячее питье (чай с малиной или ме
дом), попарить ноги перед сном (по
скольку подошвы являются рефлек
согенной зоной носа), острая еда (ти
па кавказской), которая способствует
повышению защитных свойств сли
зистой глотки и помогает предупре
дить распространение воспалитель
ного процесса из носа в горло. При
своевременно принятых защитных
мерах простудный насморк удается
вылечить за дватри дня.
И. В. СМИРНОВ,
врач оториноларинголог.

насморка, от заложенности носа и каплезависимости, по
могает восстановить носовое дыхание. Прогревания
ФЕЕЙ усиливают кровообращение в полости носа, уст
раняют отек слизистой, создают местный иммунитет.
Профилактические прогревания ФЕЕЙ в периоды мас
совых простудных заболеваний (весной и осенью) обе
регают от заражения ОРВИ.
Беременным женщинам ФЕЯ помогает защититься от
вирусной инфекции, опасной для плода. Пожилым лю
дям, которые тяжело переносят простудные заболева
ния, ФЕЯ помогает их предупредить или облегчить вы
здоровление.
Особенно ФЕЯ нравится детям. Малыши во время ле
чения «носогрейкой» играют, смотрят мультфильмы,
ребята постарше лечатся ФЕЕЙ самостоятельно и чув
ствуют себя взрослыми.
За качество исполнения, удобство применения и ме
дицинскую эффективность ФЕЯ получила золотую ме
даль на международной выставке «Эврика97» (Брюс
сель). ФЕЯ – домашний ЛОРврач для всей семьи.
Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь у специалиста.

Нам пишут
Ваш аппарат АЛМАГ получила в на
чале января 2004. Сразу же начала им
лечение левого тазобедренного суста
ва. Страдаю остеоартрозом более 20
лет после сильного ушиба. Практиче
ски за все это время я никогда не спа
ла на левом боку – только на спине и
правом боку. Но вот в нашей больнице
появился стационарный аппарат АЛ
МАГ магнитотерапии. Я прошла 2
курса по 10 сеансов, и когда услыша
ла по радио о вашем приборе АЛМАГ,
то решила, что мне необходимо его
иметь дома. В январе я приняла 20 се
ансов, сейчас уже начала новый курс
на левый тазобедренный сустав. Я
иногда уже переворачиваюсь на левый
бок. Прибор АЛМАГ очень удобен в
применении, никого не надо просить,
чтобы наложили катушки, я справ
ляюсь сама. Надеюсь на полное изле
чение или хотя бы на поддержание
здоровья.
С уважением, Ханова Нина
Дмитриевна, Московская область.
Спасибо за хороший аппарат
АЛМАГ. У меня и у жены болят сус
тавы: артроз, артрит, да еще у меня
остеохондроз. Ваш прибор хорош
тем, что снимает болевой синдром,
это проверено нами на практике. Ка
кой то системы в лечении мы не ис
пользовали. Просто проводили с же
ной несколько сеансов, пока была в су
ставах боль. У меня был ожог на ноге
2 степени. Прибор помогал снять
боль. Жена лечит аппаратом ноги
(страдает варикозом и ноги быстро
устают). Прибор тоже ей помогает.
В общем, мы довольны. Желание одно
– лишь бы он подольше служил.
М. В. Баланин, Павловский Посад.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ
ЗДОРОВЬЯ
Дорогие друзья!
Теперь Вы знаете, что Елатомский приборный завод выпускает медицин
ские физиотерапевтические приборы для лечения хронических заболеваний.
При некоторых диагнозах наши приборы – единственное средство облегчить
жизнь больного человека. Стараясь сделать их максимально доступными для
всех, мы проводим в городах России ЗАВОДСКИЕ ВЫСТАВКИ
ПРОДАЖИ.
На нашей выставке Вы сможете побеседовать со специалистами завода, об
судить свой диагноз, получить профессиональную консультацию, узнать ка
кой аппарат Вам больше подходит и по возрасту и по состоянию здоровья.
Согласитесь, это важно, ведь речь идет о медицинском приборе, который бу
дет влиять на Ваше здоровье. Цены на наших выставках ЗАВОДСКИЕ, ни
же, чем в торговой сети, а именно, чуть более пяти тысяч рублей. Учитывая
сегодняшнюю стоимость лекарств и их количество, принимаемое при хро
нических заболеваниях, наши приборы окупаются уже в течение первого го
да применения.
Обязательно приходите на нашу выставку, даже если Вы не планируете
приобретать аппарат именно сейчас. На выставке сможете узнать много но
вого и полезного для себя. Также Вы бесплатно получите литературу обо всех
наших приборах, которую, не торопясь, сможете изучить и обдумать дома,
показать лечащему врачу, посоветоваться с близкими. Решение о приобрете
нии того или иного прибора – Ваше личное дело, и на качество наших кон
сультаций никак не влияет.
Если Вы держите в руках нашу газету, это значит, что выставка в Вашем го
роде состоится очень скоро, в ближайшее время, а более подробную инфор
мацию о физиотерапевтических аппаратах, выпускаемых ОАО «Елатомский
приборный завод», Вы узнаете, позвонив на горячую линию 88002000113
(звонок бесплатный из любой точки России).

Я получил от вас МАВИТ и очень
благодарен за него. Пользуюсь им со
гласно инструкции. Почувствовал
облегчение после повторного курса
лечения. Сейчас по ночам встаю ред
ко (до лечения вставал 4 5 раз), и
стул идет значительно свободнее.
Продолжаю пользоваться в качестве
профилактики.
С уважением, Дружинин С. Е.,
г. Нальчик.

Уважаемые элистинцы!
Елатомский приборный завод проводит акцию
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ» и приглашает Вас на выставку
продажу своих физиотерапевтических приборов по
заводской цене, которая состоится только три дня
17, 18, 19 декабря в г. Элиста в РГУП «Медснаб»
по адресу: ул. Хомутникова, д. 111 А, с 10 до 17 ч.
На выставке Вы сможете получить консультацию
специалиста и приобрести любой аппарат
по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, без торговой наценки.
На этой выставке дополнительно предоставляется
новогодняя скидка – 5 % .
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